
Ребенок становится пешеходом значительно раньше, 
чем он будет теоретически подготовлен к этому. В 
дошкольном возрасте он находится на дороге, как 
правило, в сопровождении взрослых: родителей, 
воспитателей, родственников. Но когда становится 
учеником, его безопасность в первое время будет 

определяться в основном тем уровнем подготовленно-
сти к самостоятельному движению по улицам, которо-
го он достиг в детском саду или в семье. 
Главной задачей дошкольных образовательных учреждений является сохранение жизни и здо-
ровья воспитанников. 

Одним из главных направлений работы по фор-
мированию основ безопасности жизнедеятель-
ности дошкольников является обучение правил 
дорожного движения. 
В целях активации и своевременно-
го проведения профилактической работы по 
безопасности детского дорожно-транспортного 
травматизма в нашем детском саду бы-
ла проведена неделя мероприятий, с18 по 22 
марта, под названием «Внимание! Дети!». 
Актуальность и просто жизненная необходи-
мость обучения правилам поведения на дороге 
несомненна, так как часто причиной дорожно – 
транспортных происшествий становятся именно 
дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. 
Однако, дети дошкольного возраста - эта особая категория пешеходов и пассажиров. К ним 
нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка правил 
дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пасса-
жиров не доступной для них дорожной лексикой, требует от дошкольников абстрактного мыш-
ления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на ули-
цах, дорогах, в транспорте и ПДД. в этом наш детский сад принимает активное участие. 
Ежегодно в рамках Всероссийской акции «Внимание! Дети!» проводится очень много меропри-
ятий. В каждой группе нашего детского сада оборудованы «уголки безопасности», где собран 
наглядный материал с учётом возраста детей. 
Проведены экскурсии, целевые прогулки, наблю-
дения за дорожным движением. 
22 марта, для профилактики и снижения количе-
ства ДТП с участием детей – пассажиров сов-
местно с сотрудниками Некрасовского отдела 
ГИБДД прошла акция «Пристегни самое доро-
гое!». В ней принимали участие дети старших и 
подготовительных групп. 
Планомерная и систематическая деятельность 
взрослых, направленная на воспитание безопас-
ного поведения детей на дороге является важным 
условием подготовки ребенка к безопасному су-
ществованию в окружающей среде. 

«ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!» 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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 25 по 29 марта в нашем садике «Сказка» был реализован проект, 
приуроченный ко Всемирному Дню Театра,который отмечает-
ся27марта, а также посвященный году театра в России.Согласно 
проекту в детском саду была проведена тематическая неделя «В 
гостях у сказки». Участниками тематической недели стали воспи-
танники всех возрастных групп, воспитатели, специалисты детского 
сада и родители воспитанников, которые целую неделю превраща-
лись в героев сказок, артистов, зрителей. 
На протяжении недели воспитатели с детьми старшего до-

школьного возраста вели беседы-диалоги о театре, театраль-

ных профессиях: «Что такое театр?», «ТеатрВежливости», 

«Ты пришел в театр…», «Профессия – актер»,а с детьми младшего исреднего возраста проводили беседы «Мои 

любимые сказки», «Сказочные герои,которыемне нравятся».Дети с удо-

вольствием играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры,игры-

драматизации по русским народным сказкам с использованием театраль-

ныхатрибутов и разнообразных костюмов сказочных героев. 

Посещение театра для детей дошкольного возраста всегда праздник. Театр 
является одной из самых красочных и доступных восприятию дошкольни-
ка сфер искусства. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, 
новые чувства. Воспитанникам детского сада за время театральной недели 
удалось побывать на разных спектаклях. Воспитанники каждой возрастной 
группы смогли почувствовать себя и актерами и зрителями. Для этого был 
составлен график театральных постановок. 
 Открыли театральную неделю наши педагоги. Они показали для детей 
всех групп кукольный спектакль «Подарок для солнышка» 
С детьми младшего возраста воспитатели подготовили и  провели  мини-

спектакль«Теремок». Ирина Владимировна Дружицкая в образе сказоч-
ной Лисички предлагала детям стать участниками событий из жизни 
животных сказки «Теремок». Импровизированная постановка принесла 
массу радостных минут и огромное наслаждение детям. 
Воспитатели средних групп  вместе с детьми подготовили и показали 
воспитанникам младших групп музыкальную сказку «Заюшкина из-
бушка».  
Воспитатели  с детьми старших групп подготовили и показали музы-
кальную сказку«Кошкин дом» воспитанникам средних групп. Благода-
ря этой истории ребята знакомятся с характерамии повадками живот-
ных. Главная мысль сказки в том, что нужно беречь своих друзей и не 
оставлять их в беде. 
Подготовительные группы представили вниманию воспитанников стар-
ших групп под руководством воспитателей сказку" Царевна лягушка". 
Из этой сказки ребята узнали, что добро побеждает зло. А ещё поняли, 

что решительность и смелость помогают добиться цели. 
Сценарии, постановки и костюмы были очень красочны и оригинальны. Зрители оценили старания участников теат-

ральных сценок громкими аплодисментами. 

В рамках проекта театральной недели была организована выставка 
детских рисунков «В гостях у сказки» 
Активное участие в подготовке, организации и проведении темати-
ческой недели приняли родители воспитанников. Они с фантазией и 
творческим подходом подошли к изготовлению костюмов для теат-
ральных постановок. Воспитатели, приобщая детей и родителей к 
театрализованной деятельности, решали многие педагогические за-
дачи, касающиеся формирования художественно-эстетического вос-
питания у детей, прививая устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, теат-
ру. 
Таким образом, 
традиционное проведение театральной недели в детском саду, спо-

собствует развитию эмоциональной, выразительной речи детей, спо-
собности свободно и раскрепощенно держаться при выступлении 

перед взрослыми и сверстниками, учит детей быть творческими лич-
ностями, способными к восприятию новизны, умению импровизиро-

вать. 
Театр – это не просто игра, театр – чудесное средство развития 

детей дошкольного возраста!!! 

 Екимова Лилия Львовна.   

 

«В гостях у сказки»  



 
 

 
 

Мы строим будущее смело, 
Шагаем к цели как спортсмены! 

С пути мы, верно, не сойдем – 
Здоровье нации вернем! 
России будущее – дети, 

Ценней всего для нас на свете! 
Чтоб фундамент прочный заложить – 

Традиции спорта должны мы возро-
дить! 

Указ о возрождении норм ГТО для школьников. С 1 сентября по поруче-

нию президента России снова вводится физкультурный комплекс ГТО. 

Сдавать спортивные нормативы школьники будут с шести лет. За хорошие результаты подросткам обещают знаки отли-

чия, а также присвоение спортивных разрядов и званий 

Возрождение системы ГТО повлияет на повышение уровня как психического, так и физического здоровья нации. К со-

жалению, современные дети  не отличаются отменным физическим и психическим здоровьем. У них  недостаточно 

сформированы потребности в занятиях физической культурой, уже в дошкольном возрасте дети имеют зависимость от 

электронных игр, а родители зачастую не являются приверженцами 

ЗОЖ. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического 

развития, здоровья и характера человека в будущем. Этот пери-

од детства характеризуется постепенным совершенствованием всех 

функций детского организма. Ребенок этого возраста отличается чрезвы-

чайной пластичностью. 

Для развития координации движений сенситивным является старший 

дошкольный возраст. Именно в это время ребёнку следует приступать к 

занятиям гимнастикой, фигурным катанием, балетом 

и т. п. 

Этот период – период самого активного развития ребенка, в двигатель-

ном, так и в психическом развитии. 

С точки зрения же психологов, динамика физического развития неразрывно связана с психическим и умственным раз-

витием. 

Цель Комплекса «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)»: Повышение эффективности использования возможностей физиче-

ской культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патрио-

тизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ «Детский сад №2 «Сказка» - укрепление и сохранение физического и 

психического здоровья дошкольников.  Целью этого направления является разработка и реализация комплексного под-

хода к здоровьесбережению детей, родителей, педагогов детского сада, как успешного фактора сохранения и укрепле-

ния здоровья всех участников образовательного процесса. 

20 марта в спортивном зале Некрасовской ДЮСШ прошёл зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно – спортив-

ного комплекса ГТО «Младше всех». Проводился он среди дошкольных образовательных учреждений и был организо-

ван департаментом по развитию физической культуры, спорта и моложёжной политике Ярославской области. Ребята из 

нашего детского сада, в количестве 34 человек, приняли активное участие в Фестивале. Все дети получили сертифика-

ты, подарки и с нетерпением ждут заслуженных значков отличия. 

Комплекс ГТО необходим детям, чтобы в будущем они могли стать полноценной и всесторонне развитой личностью. И 

быть готовым к труду и обороне! 

 

 

 
 
30 апреля, свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых 
служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Праздник был учрежден Указом Прези-

дента РФ Бориса Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной 
охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспече-
ние пожарной безопасности Российской Федерации. 
Смотр-конкурс «Помни каждый гражданин: спасения номер-«01» проводится с целью фор-
мирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере пожарной безопасности. 
Из нашего детского сада в конкурсе приняли участие 6 детей: Зубрицкий Михаил 1 место, Ко-
валь Ксения 2 место, Логинова Ева 3 место, Минаева Эмилия, Волков Дмитрий 1 место, Голен-
ков Александр – диплом. 
Благодарим детей, родителей и педагогов за активное участие. 
 

ГТО с дошколятами!!!! 

«Помни каждый гражданин: спасения номер-
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Наша Масленица! На неделю пришла. 

Пришла с добром, С сыром, маслом и яйцом! 

С блинами, с пирогами, Да с оладьями! 
Масленица - это встреча Весны и проводы Зимы, озорной и веселый праздник. 

Весна несет в себе жизнь, про-
буждение природы, солнечный 
свет и тепло. Именно в честь Солнца в этот праздник пекут блины, ведь 
они круглые, желтые и теплые, как солнце. 
  С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Вот и в нашем 
детском саду №2 «Сказка»  Масленицу отмечали широко, радостно, с 
хороводами да играми-забавами. 
На Масленицу в детском саду – очень весело, ведь дети любят этот 
праздник. Такой русский народный праздник как «Масленица» ежегодно 
проводится в нашем детском саду  и стал уже традиционным и люби-
мым  для детей.  Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали 
его с нетерпением. На занятиях узнали, как раньше на Руси праздновали 
Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. У нас все 
знают, что на Масленицу у каждого три дела: с горок  кататься, блинами 
объедаться, и с зимушкой 
прощаться! 
6 марта голос весёлого 
зазывалы пригласил всех  
на улицу. Открыли празд-

ник весёлые Скоморохи и при-
гласили всех в хоровод «Весну 
звали». Не обошлось и без про-
делок Бабы Яги, которая всё 
время пыталась помешать про-
ведению праздника. Но дружба 
помогла   ребятам с лёгкостью 

справиться с её заданиями: 
они соревновались в беге с 
препятствиями, скакали на 
«конях», прыгали через 
«костёр», мальчики катали девочек на ватрушках, прокатывали снежный 
ком, катались на «каруселях», проносили в сковороде блины и т.д. Дети 
растопили сердце Бабы Яги, показав задорный танец «Спляшем Ва-
ня».Пришла к нам Зима и не хотела уступать место Весне. В этом споре 
победила Весна, и Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили ее и 
попрощались с ней до следующего года. Для Весны дети пели песни, во-
дили хороводы, исполнили задорный народный танец, «Кадриль», играли 
в игры «Гори, гори ясно». 
«Ручеёк».В завершении 
праздника ,под весёлую 
музыку «Мы давно блинов 
не ели» к нам пожаловала 
Масленица дорогая, наша 
гостьюшка годовая! Она 

пришла не с пустыми руками, а 
с румяными блинами.   
Традиционно праздник закон-
чился  поеданием вкусных и 
ароматных блинов. Все оста-
лись довольны. Праздник удал-
ся. 
Благодарю всех воспитателей, 
младших воспитателей , музы-
кального руководителя ,старшего воспитателя, логопедов, психолога в оказа-
нии помощи проведении мероприятия. 
 

Подготовила: инструктор по физкультуре Ковалёва Нина Александровна. 
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